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Утверждено решением ученого совета, 

протокол от __.__.2021  № __ 

Председатель ученого совета 

_____________ Д.В. Пащенко 

ПРАВИЛА 

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ 
БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА,  
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД  
В ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» С ИЗМЕНЕНИЯМИ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 1 АПРЕЛЯ 
2021 ГОДА №226 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ 
СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ, ПРОГРАММАМ 
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 
АСПИРАНТУРЕ НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД» 

 

Введены в действие приказом ректора от __.__.2021 № __________________ 

Дата введения __.__.2021 

1 Общие положения 

1.1 Настоящие правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пензенский 

государственный технологический университет» на 2021/22 учебный год (далее 

 Правила) являются нормативным локальным актом ПензГТУ, разработанным 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012  г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012 г., № 53, ст. 7598; 2013 г., № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036; № 48, 

ст. 6165; Российская газета, 2014 г., 5 февраля), приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
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21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 14 сентября 2020 г. № 

59805) (далее – Порядок приема), приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ (Минобрнауки России) от 1 апреля 2021 г. №  226 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год». 

1.2 Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее  поступающие) на обучение 

по образовательным программам высшего образования  программам 

бакалавриата и программам специалитета (далее соответственно  программы 

бакалавриата, программы специалитета), программам магистратуры (далее  

программы магистратуры) в ПензГТУ. 
1.3 К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - документом о среднем общем образовании или документом о 

среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о 

высшем образовании и о квалификации; 

- при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о 

высшем образовании и о квалификации; 

- документом государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ 

о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 
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образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном 

образовании и о квалификации); 

- документом об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию; 

- документом об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданный частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

на территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными 

частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного 

научно-технологического центра; 

- документом (документами) иностранного государства об образовании или 

об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - 

документ иностранного государства об образовании). 

1.4 Прием на обучение осуществляется на первый курс, в рамках 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов (далее – 

контрольные цифры) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры 
об оказании платных образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр выделяются: 

consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D15D4C65E5E5304DCBC346BDC8A3C54E6D6DCF22209B399B55867C3682B486918976B7B4998465F3A3701E7D9CAD83nCH3L
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 квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II 
групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее  особая квота). Особая квота 
устанавливается в размере не менее 10 % от объема контрольных цифр по каждой 
специальности или направлению подготовки. В случае если количество мест, 
оставшееся после выделения целевой квоты, недостаточно для выделения особой 
квоты, недостающие места выделяются в рамках целевой квоты с проведением 
отдельного конкурса на указанные места для лиц, которые одновременно имеют 
право на прием на обучение в пределах особой квоты и целевой квоты; 

 квота приема на целевое обучение (далее  целевая квота); 

 места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой 
квоты и целевой квоты (далее соответственно - основные места в рамках 
контрольных цифр, места в пределах квот). В случае если количество основных 
мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места 
проводится при незаполнении мест в пределах квот. 

1.5 Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований и на места с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 
проводится на конкурсной основе. 

Условия приема в ПензГТУ гарантируют соблюдение права на образование 
и обеспечивают зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий 
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 
направленности. 

1.6 Прием проводится на конкурсной основе: 
1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за 

исключением приема лиц, имеющих право на прием на обучение без 
вступительных испытаний): 

http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
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 на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по 

стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее  ЕГЭ), 
которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 
результатам вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ самостоятельно в 
случаях, установленных Порядком приема; 

 на базе среднего профессионального или высшего образования (далее  

профессиональное образование)  на основании оцениваемых по стобалльной 

шкале результатов единого государственного экзамена (далее  ЕГЭ), которые 
признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) 
вступительных испытаний по тому же предмету (предметам), по которому 
проводится общеобразовательное вступительное испытание (далее - 

вступительное испытание по предмету), и (или) по результатам вступительного 

испытания, имеющего другое содержание, проводимых ПензГТУ самостоятельно. 

2) по программам магистратуры  по результатам вступительных испытаний 
профильной направленности. 

1.7 ПензГТУ проводит прием по следующим условиям поступления на 

обучение (далее  условия поступления): 
1) по ПензГТУ в целом; 
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 
3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в рамках специальности или направления подготовки; 
4) раздельно образовательным программам различных профилей 

(направленности), в пределах специальности или направления подготовки; 
4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 
1.8 По каждой совокупности условий поступления, указанных в пункте 1.4, 

ПензГТУ проводит отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится 
отдельный конкурс по каждой совокупности условий поступления и каждому из 
следующих оснований приема на обучение (далее - основания приема): 

– на места в пределах особой квоты; 
– на места в пределах целевой квоты; 
– на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой и целевой квоты. 
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Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета на базе различных уровней образования проводится единый конкурс 
по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию приема. 

1.9 Прием на обучение проводится: 
– по следующим программам бакалавриата по каждому направлению 

подготовки в целом, по программам специалитета по каждой специальности в 
целом, по программам магистратуры по каждому направлению подготовки в 
целом: 

Шифр 
направления 

Наименование направления подготовки (специальности) 

бакалавриат, специалитет 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

09.05.01* Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

20.03.01 Техносферная безопасность 

27.03.02 Управление качеством 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.05 Бизнес-информатика 

43.03.01 Сервис 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

магистратура 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

09.04.03 Прикладная информатика 

09.04.04 Программная инженерия 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

19.04.01 Биотехнология 

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 

20.04.01 Техносферная безопасность 

27.04.02 Управление качеством 

38.04.01 Экономика 
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Шифр 
направления 

Наименование направления подготовки (специальности) 

43.04.01 Сервис 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
*курсивом обозначена специальность 

 

– по каждой образовательной программе бакалавриата в пределах 
направления подготовки: 

Шифр 
направления 

Наименование направления 
подготовки 

Образовательная программа (ОП) 

44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям) 

Экономика и управление (ОП №1) 
Информационные технологии в образовании и 

психологии (ОП №2) 
Педагогика и психология профессионального 

образования (ОП №3) 
1.10 Для поступления, на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов (далее вместе  документы, 
необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; 
поданные документы). 

1.11 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета устанавливаются следующие сроки 
приема: 

1) по очной форме обучения 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (далее - прием документов) - 18 июня; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, проводимых ПензГТУ - 24 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 
результатам иных вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ - 24 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ самостоятельно, в 
том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день 
завершения приема документов) - 29 июля; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ 

самостоятельно - 29 июля; 
2) по очно-заочной форме обучения: 
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срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (далее - прием документов) - 18 июня; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 
результатам вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ - 18 августа; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ самостоятельно, в 
том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день 
завершения приема документов) - 19 августа; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ 
самостоятельно - 19 августа; 

3) по заочной форме обучения: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления  18 июня; 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

ПензГТУ  22 августа; 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам ЕГЭ  23 августа; 
срок завершения вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ 

самостоятельно - 23 августа. 

1.12 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 
магистратуры устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по очной и очно-заочной форме обучения: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления  18 июня; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления  14 

августа; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ 
самостоятельно - 21 августа; 

2) по заочной форме обучения: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления  18 июня; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления  3 

сентября; 
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срок завершения вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ 
самостоятельно - 5 сентября. 

1.13 При приеме на обучение по очной и очно-заочной формам обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг: 

- по программам бакалавриата, программам специалитета: 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
ПензГТУ – 25 августа; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам ЕГЭ  26 августа; 
срок завершения вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ 

самостоятельно - 26 августа; 
- по программам магистратуры: 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления  27 

августа; 
срок завершения вступительных испытаний – 28 августа. 
10.14 При приеме на обучение по заочной форме обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 
- по программам бакалавриата, программам специалитета: 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
ПензГТУ – 24 сентября; 

срок завершения приема документов от лиц, поступающих в вуз по 

результатам ЕГЭ  27 сентября. 
срок завершения вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ 

самостоятельно - 27 сентября; 
- по программам магистратуры: 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления  25 

сентября; 
срок завершения вступительных испытаний – 27 сентября. 
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1.15 ПензГТУ может проводить дополнительный прием в рамках 
контрольных цифр (далее - дополнительный прием) по очной и очно-заочной 
формам обучения до 31 августа. 

2 Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по 

программам бакалавриата и программам специалитета. Количество 

специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного 

поступления на обучение 

2.1 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета ПензГТУ устанавливает следующий перечень вступительных 
испытаний на базе среднего общего образования и профессионального 
образования, в соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении 
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 
специалитета» и приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 января 2014 г. № 21: 

Шифр 
направления 

Наименование направления 
подготовки (специальность) 

Перечень вступительных испытаний для лиц, 
поступающих на базе* 

среднего общего 
образования 

среднего 
профессионального 

образования/ высшего 
образования 

09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 

1. Математика 

2. Информатика и ИКТ 
/Физика 

3. Русский язык 

1. Информатика и 
программирование 

2. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

3. Русский язык 

09.03.02 Информационные системы и 
технологии 

1. Математика 

2. Информатика и ИКТ 
/Физика 

3. Русский язык 

1. Информатика и 
программирование 

2. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

3. Русский язык 

09.03.03 Прикладная информатика 1. Математика 

2. Информатика и ИКТ 
/Физика 

3. Русский язык 

1. Информатика и 
программирование 

2. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

3. Русский язык 

09.03.04 Программная инженерия 1. Математика 1. Информатика и 

consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D15D4C65E5E5304DCBC04EB8CFA3C54E6D6DCF22209B398955DE703680A884949C20E6F2nCHCL
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Шифр 
направления 

Наименование направления 
подготовки (специальность) 

Перечень вступительных испытаний для лиц, 
поступающих на базе* 

среднего общего 
образования 

среднего 
профессионального 

образования/ высшего 
образования 

2. Информатика и ИКТ 
/Физика 

3. Русский язык 

программирование 

2. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

3. Русский язык 

09.05.01 Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 

специального назначения** 

1. Математика 

2. Информатика и ИКТ 
/Физика 

3. Русский язык 

1. Информатика и 
программирование 

2. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

3. Русский язык 

12.03.04 Биотехнические системы и 
технологии 

1. Математика 

2. Биология/ Физика/ 
Информатика и ИКТ 

3. Русский язык 

1. Физиология человека 

2. Биология 

3. Русский язык 

15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 

1. Математика 

2. Физика/ Информатика 
и ИКТ  
3. Русский язык 

1. Технологии 
автоматизации 

2. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

3. Русский язык 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных 

производств 

1. Математика 

2. Физика/ Информатика 
и ИКТ 

3. Русский язык 

1. Технологии 
машиностроения 

2. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

3. Русский язык 

18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие 

процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1. Математика 

2. Биология/ Физика/ 
Информатика и ИКТ/ 
Химия  
3. Русский язык 

1. Основы технологии 
отрасли 

2. Общая и 
неорганическая химия 

3. Русский язык 

19.03.01 Биотехнология 1. Математика 

2. Биология/ Химия  
3. Русский язык 

1. Основы технологии 
отрасли 

2. Общая и 
неорганическая химия 

3. Русский язык 

19.03.02 Продукты питания из 
растительного сырья 

1. Математика 

2. Биология/ Химия  
3. Русский язык 

1. Основы технологии 
отрасли 

2. Общая и 
неорганическая химия 

3. Русский язык 

19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного 

питания 

1. Математика 

2. Биология/ Химия  
3. Русский язык 

1. Основы технологии 
отрасли 

2. Общая и 
неорганическая химия 

3. Русский язык 
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Шифр 
направления 

Наименование направления 
подготовки (специальность) 

Перечень вступительных испытаний для лиц, 
поступающих на базе* 

среднего общего 
образования 

среднего 
профессионального 

образования/ высшего 
образования 

20.03.01 Техносферная безопасность 1. Математика 

2. Физика/ Информатика 
и ИКТ/ Химия 

3. Русский язык 

1. Охрана труда 

2. Безопасность 
жизнедеятельности 

3. Русский язык 

27.03.02 Управление качеством 1. Математика 

2. Физика/ Информатика 
и ИКТ 

3. Русский язык 

1. Основы управления 
качеством 

2. Документационное 
обеспечение управления 

3. Русский язык 

38.03.01 

 

Экономика*** 1. Проф. испытание 
(экономика) 

2. Обществознание/ 
История/ География/ 
Информатика и ИКТ/ 
Иностранный язык 

3. Русский язык 

1. Основы экономики 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

38.03.02 Менеджмент*** 1. Математика 

2. Обществознание/ 
История/ География/ 
Информатика и ИКТ/ 
Иностранный язык 

3. Русский язык 

1. Основы экономики 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

38.03.05 Бизнес-информатика*** 1. Математика 

2. Проф. испытание 
(экономика) 
3. Русский язык 

1. Основы экономики 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

43.03.01 Сервис 1. Математика 

2. Обществознание/ 
История/ География/ 
Иностранный язык 

3. Русский язык 

1. Основы сервисной 
деятельности 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), профиль 

Экономика и управление 

1. Математика 

2. Обществознание/ 
История/ География/ 
Иностранный язык 

3. Русский язык 

1. Основы педагогики и 
психологии 

2. Технология 

3. Русский язык 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), профиль 
Информационные технологии 
в образовании и психологии 

1. Математика 

2. Проф. испытание 
(технология) 
3. Русский язык 

1. Основы педагогики и 
психологии 

2. Технология 

3. Русский язык 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), профиль 
Педагогика и психология 

профессионального 
образования 

1. Проф. испытание 
(технология) 
2. Обществознание/ 
История/ География/ 
Иностранный язык 

3. Русский язык 

1. Основы педагогики и 
психологии 

2. Технология 

3. Русский язык 

45.03.03 Фундаментальная и 
прикладная лингвистика*** 

1. Иностранный язык 

2. Обществознание/ 
Литература/ Математика 
3. Русский язык 

1. Иностранный язык 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

* вступительные испытания ранжированы в соответствии с приоритетом (от 1 до 3) 
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** курсивом обозначена специальность 

*** прием осуществляется только по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

2.2 Отдельные категории поступающих на базе среднего общего 
образования могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые ПензГТУ самостоятельно (далее  общеобразовательные 
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 
б) иностранные граждане; 
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году, если поступающий получил документ о среднем общем 
образовании в иностранной организации. 

2.3 Поступающие на базе профессионального образования: 
– могут сдавать вступительные испытания из перечня для лиц, поступающих 

на базе среднего общего образования, проводимые ПензГТУ самостоятельно, вне 
зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

– могут сдавать вступительные испытания на базе профессионального 
образования, определяемые и проводимые ПензГТУ самостоятельно, вне 
зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

– могут наряду со сдачей вступительных испытаний на базе 
профессионального образования, проводимых ПензГТУ самостоятельно, 
использовать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 
вступительным испытаниям. 

2.4 Для каждого общеобразовательного вступительного испытания (как в 

форме ЕГЭ, так и в форме тестирования, проводимого ПензГТУ самостоятельно) 

устанавливается минимальное количество баллов необходимое для участия в 

конкурсе на поступление на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 25 августа 2020 г. № 1113 «Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по 
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которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, на 2021/22 учебный год»:  

Общеобразовательный предмет Минимальное количество баллов 

Русский язык 40 

Математика 39 

Физика 39 

Обществознание 45 

История 35 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

44 

Иностранный язык 30 

Литература 40 

Биология 39 

География 40 

Химия 39 

Профессиональное испытание (технология) 40 

Профессиональное испытание (экономика) 40 

2.5 Для дополнительного вступительного испытания на базе 
профессионального образования устанавливается минимальное количество баллов 
необходимое для участия в конкурсе на поступление на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета:  

Общеобразовательный предмет Минимальное количество баллов 

Информатика и программирование 40 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

40 

Физиология человека 40 

Технологии автоматизации 40 

Технологии машиностроения 40 

Основы технологии отрасли 40 

Общая и неорганическая химия 40 

Охрана труда 40 

Безопасность жизнедеятельности 40 

Основы управления качеством 40 

Документационное обеспечение управления 40 

Основы экономики 40 

Основы сервисной деятельности 40 

Основы педагогики и психологии 40 

2.6 Максимальное количество баллов для каждого вступительного 
испытания по программам бакалавриата и программам специалитета составляет 
100 баллов. 

2.7 При наличии у поступающего нескольких действительных результатов 
ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата 
соответствующего вступительного испытания, проводимого организацией 
самостоятельно (общеобразовательного вступительного испытания или 
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вступительного испытания на базе профессионального образования), в качестве 
результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из 
имеющихся результатов. 

2.8 Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, 
по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по 
программам бакалавриата и программам специалитета в ПензГТУ составляет 10. 

2.9 По каждой специальности и (или) направлению подготовки 
поступающий может одновременно поступать на обучение по различным 
условиям поступления. 

2.10 Граждане Республики Беларусь, входящей в состав Союзного 
государства, имеют право на поступление в ПензГТУ как по результатам единого 
государственного экзамена, так и по результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний, проводимых ПензГТУ самостоятельно. В случае 
отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан Республики 
Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию 
Российской Федерации граждане Республики Белоруссия вправе предоставить 
сертификат с указанием результатов централизованного тестирования, 
полученный в текущем или предшествующем календарном году, которые 
признаются в качестве результатов вступительных испытаний. 

3 Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

3.1 Право на прием без вступительных испытаний предоставляется 

победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборных команд, 

участвовавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, 
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чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные 

достижения). 

3.2 Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом Минобрнауки России (далее  олимпиады школьников), 

предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) могут быть зачислены без вступительных испытаний на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета соответствующим профилю 

олимпиады школьников; 

2) если нет направления подготовки (специальности) соответствующего 

профилю олимпиады школьников, могут быть приравненными к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников (далее  право на 

100 баллов). 

3.3 При приеме на обучение в ПензГТУ, в рамках контрольных цифр, 

поступающий использует каждое из следующих особых прав для поступления 

только на одну образовательную программу по выбору: 

право на прием без вступительных испытаний по результатам 

Всероссийских олимпиад из перечня Минобрнауки России; 

право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников. 

3.4 Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад 

школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области 

физической культуры) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов: 

– для использования особого права по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады, установленному в перечне олимпиад 

школьников, утверждаемом Минобрнауки России; 
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– для использования особого права по общеобразовательному предмету, 

соответствующему вступительному испытанию. 

3.5 Соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям 

подготовки ПензГТУ, а также вступительным испытаниям по 

общеобразовательным предметам и профессиональным вступительным 

испытаниям устанавливается положением «О порядке предоставления особых 

прав поступающим в ПензГТУ победителям и призерам Всероссийских олимпиад 

и олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки 

России». 

3.6 В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 

баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

по одному общеобразовательному вступительному испытанию; 

по одному дополнительному вступительному испытанию. 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для 

получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках 

одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать 

одно и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 

баллов (особых преимуществ). 

4 Учет индивидуальных достижений поступающих  

по программам бакалавриата и программам специалитета 

4.1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

4.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата учитываются 

следующие индивидуальные достижения поступающих: 

Индивидуальное достижение 

Баллы за 
каждое 

достижение 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

10 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 10 
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Индивидуальное достижение 

Баллы за 
каждое 

достижение 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения 
к нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, 
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими 
знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 14 января 2016 г. N 16, если поступающий награжден указанным 
золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для 
возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий 
относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году; 

10 

4) иные спортивные достижения, перечень которых определяется положением 
ПензГТУ «Портфолио «Билет в ПензГТУ» 

до 10 

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 
документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием 
(аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 
общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании 
для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для 
награжденных золотой (серебряной) медалью); 

10 

6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления 
которой соответствуют критериям, установленным положением ПензГТУ 
«Портфолио «Билет в ПензГТУ» 

до 10 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые 
для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на 
обучение по конкретным условиям поступления); 

до 10 

8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, 
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и 
сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 

до 10 

9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

10 

Количество баллов, начисляемое за каждое индивидуальное достижение, 

определяется положением ПензГТУ «Портфолио «Билет в ПензГТУ».  

4.3 Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. 

4.4 Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, может быть дополнен в период 

проведения приема. 

consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D15D4C65E5E5304FC1C741B9C0A3C54E6D6DCF22209B399B55867C3682B684958976B7B4998465F3A3701E7D9CAD83nCH3L
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D15D4C65E5E5304DCDC04EBFC0A3C54E6D6DCF22209B399B55867E3289E2D4D0D72FE6F2D28865EFBF711Cn6H3L
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4.5 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, указываются в 

конкурсных списках в отдельной графе и включаются в сумму конкурсных баллов 

на этапе зачисления. 

5 Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих по программам магистратуры 

5.1 Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 
результатам вступительных испытаний профильной направленности в форме 
тестирования. 

5.2 При приеме на обучение по программам магистратуры результаты 
вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

Для вступительного испытания на программы магистратуры 
устанавливается минимальное количество баллов необходимое для участия в 
конкурсе на поступление на обучение – 50 баллов. 

5.3. Поступающие на обучение по программам магистратуры вправе 

представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение: 

Индивидуальное достижение 

Баллы за 
каждое 

достижение 

а) диплом о высшем образовании с отличием (бакалавра, специалиста) 10 

б) средний балл диплома о высшем образовании (с округлением до целого по 
правилам математического округления) 

от 3 до 5 

в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний прошло не более двух лет), в том 
числе в волонтерских отрядах ПензГТУ, подтвержденное сертификатами 

5 

г) участие в Федеральном Интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)  

- сертификат участника 2 

- бронзовый сертификат 3 

- серебряный сертификат 4 

- золотой сертификат 5 

д) диплом/грамота победителя, призера Всероссийской студенческой олимпиады * 10 

е) диплом/грамота победителя, призера международных или всероссийских учебных 
и (или) научных конкурсов, олимпиад, мероприятий* 

10 

ж) диплом/грамота победителя, призера региональных, межрегиональных, 
межвузовских учебных и (или) научных конкурсов, олимпиад, мероприятий* 

7 

з) диплом/грамота победителя, призера вузовских олимпиад, учебных и (или) 
научных конкурсов, мероприятий* 

4 

и) победители и призеры чемпионатов Worldskills * 10 

к) победители и призеры отборочных соревнований Worldskills* 5 

л) победители чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»* 

10 

м) публикация статьи в научном журнале и издании, индексируемом в базе WoS, 20 
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Индивидуальное достижение 

Баллы за 
каждое 

достижение 

Scopus (за каждую публикацию)* 

н) публикация статьи в ведущем рецензируемом  научном журнале и издании из 
перечня ВАК, получение охранного документа (патента или свидетельства) на объект 
интеллектуальной собственности (за каждую статью, патент, свидетельство)* 

10 

о) публикация научных работ в журналах, сборниках международных и 
всероссийских научных мероприятий, проиндексированные в РИНЦ (за каждую 
публикацию)* 

5 

п) публикация научных работ в любых журналах, сборниках международных и 
всероссийских научных мероприятий  (за каждую публикацию)* 

3 

р) выступление с докладом на конференции, симпозиуме, семинаре (при 
предоставлении подтверждающих документов)* 

1 

с) победа в научном/учебном конкурсе инновационных проектов с получение гранта 
(необходимо представить копии диплома конкурса или отчета о выполненной 
работе)* 

10 

т) участие в выполнении научно-исследовательских работ, финансируемых из 
средств (за каждую НИР)*: 

 

- министерств, федеральных агентств, служб и других ведомств (федеральные 
целевые программы, ведомственные программы и прочие) 

6 

- фондов поддержки научной и научно-технической деятельности (Российский фонд 
фундаментальных исследований, Российский научный фонд и другие) 

5 

- субъектов федерации, местных бюджетов 3 

- хозяйствующих субъектов 2 

- зарубежных источников 2 

у) опыт практической деятельности по выбранному направлению подготовки в 
магистратуре, подтвержденный копией трудовой книжки 

5 

ф) рекомендация выпускающей кафедры образовательной организации высшего 
образования или научной организации к поступлению в магистратуру, за подписью 
заведующего выпускающей кафедрой, заверенную в установленном порядке в отделе 
кадров 

3 

* Учитываются только индивидуальные достижения, полученные за последние четыре 
года до момента подачи документов в приемную комиссию ПензГТУ. 

 

5.4 Баллы, добавляемые поступающему за индивидуальные достижения, 

указанные в пункте 5.3 а-ф Правил приема, суммарно не могут превышать 100 

баллов. 

5.5 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

6 Информирование о приеме  

6.1 В целях информирования о приеме на обучение ПензГТУ размещает 

информацию на официальном сайте www.penzgtu.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее  официальный сайт). 

6.2 Перечень информационных материалов, размещаемых на официальном 

сайте, для поступающих на обучение по программам бакалавриата или 

http://www.penzgtu.ru/


Пр 2.2.3.17-2021 

21 

программам специалитета едины для очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения и включают: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 

а) утвержденные правила приема; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой и целевой квоты); 

в) перечень вступительных испытаний; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); 

д) информация о местах приема документов; 

е) информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»; 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) информация о наличии общежитий; 

2) не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

обучающихся; 

3) не позднее 15 июля: расписание вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно; 

4) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест. 

6.3 Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий по многоканальным телефонам 8(8412) 20-42-27; 49-62-27 и 

прямой линии ответственного секретаря на официальном сайте ПензГТУ 

www.penzgtu.ru для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

6.4 В период со дня начала приема документов до начала зачисления на 

официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о 

http://www.penzgtu.ru/
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количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие документы), 

по каждому конкурсу. 

7 Прием документов 

7.1 Прием документов, необходимых для поступления по программам 

бакалавриата и программам специалитета, осуществляется вне зависимости от 

сроков сдачи и получения поступающими результатов единого государственного 

экзамена, проводимого в соответствии с Особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. 

№ 256. 

7.2 Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме 

на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, 

необходимые для поступления). ПензГТУ принимает от поступающего 

документы, необходимые для поступления, при представлении заявления о 

согласии на обработку его персональных данных. 

7.3 Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета вправе подать заявление (заявления) на участие в конкурсе не более 

чем по 10 специальностям и (или) направлениям подготовки. 

7.4 По каждой (каждому) специальности и направлению подготовки 

поступающий может одновременно подать заявление (заявления) о приеме для 

обучения по различным условиям поступления и (или) различным основаниям 

приема. 

7.5 При намерении одновременно поступать в ПензГТУ по различным 

условиям поступления и (или) различным основаниям приема поступающий 

может подавать несколько или одно заявление о приеме. 

7.6 Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать 

заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 
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1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными 

организацией самостоятельно, а также с документами и информацией, 

указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у 

поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением 

поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением им квалификации «дипломированный специалист»; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая ПензГТУ; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в ПензГТУ - подтверждение 

одновременной подачи не более 10 заявлений по специальностям и (или) 

направлениям подготовки; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием 

без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по 

результатам олимпиад школьников: 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только в ПензГТУ; 

consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D15D4C65E5E5304DCCC447BCCCA3C54E6D6DCF22209B399B55867C3682B180928976B7B4998465F3A3701E7D9CAD83nCH3L
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D15D4C65E5E5304DCCC447BCCCA3C54E6D6DCF22209B399B55867C3682BF81928976B7B4998465F3A3701E7D9CAD83nCH3L
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при подаче нескольких заявлений о приеме в ПензГТУ - подтверждение 

подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только 

на данную образовательную программу. 

7.7  При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том 

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 1.3 (в том числе 

может представить документ иностранного государства об образовании со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, 

в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

Вместо документа установленного образца поступающий может представить 

в электронном виде посредством единого портала государственных услуг - ЕПГУ 

уникальную информацию о документе установленного образца; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 

наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 2.2, 

при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые организацией высшего образования самостоятельно (по программам 

бакалавриата и программам специалитета), - документ, подтверждающий 

инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий - документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний, особых 

прав по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по 

consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D15D4C65E5E5304FCCCA45BBCCA3C54E6D6DCF22209B399B55867C3682B685908976B7B4998465F3A3701E7D9CAD83nCH3L
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программам бакалавриата и программам специалитета) - документ, 

подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право; 

7) для использования особых прав - документ (документы), 

подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым 

предоставляется соответствующее особое право; 

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются по 

усмотрению поступающего). 

7.8 При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 

могут представлять оригиналы или копии документов, без представления их 

оригиналов. Заверения указанных копий не требуется. 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 

прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в ПензГТУ в форме электроных образов (документов на 

бумажном носителе, преобразованы в электронную форму путем сканирования 

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

ПензГТУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении проверки ПензГТУ вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

7.9 Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены 

на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. Документы, полученные в иностранном государстве, 

должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D15D4C65E5E5304DCBC346B8CEA3C54E6D6DCF22209B399B55867C3682B780948976B7B4998465F3A3701E7D9CAD83nCH3L
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7.10 Заявление о приеме и документы, необходимые для поступления, 

представляются (направляются) в ПензГТУ одним из следующих способов: 

1) лично поступающим; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в электронной форме посредством электронной 

информационной системы ПензГТУ. Инструкция по заполнению заявления и 

порядку подачи документов через электронную информационную систему 

ПензГТУ размещена на сайте вуза в разделе «Поступающим»; 

4) направляются в электронной форме с использованием суперсервиса 

«Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (ЕПГУ). 

7.11 ПензГТУ осуществляет прием документов лично у поступающих, а 

также проводит вступительные испытания, осуществляет рассмотрение апелляций 

путем непосредственного взаимодействия поступающих с работниками ПензГТУ, 

по месту приема документов, проведения вступительных испытаний, если это не 

противоречит актам высших должностных лиц Пензенской области (губернатора 

Пензенской области), издаваемым в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316. 

7.12 При поступлении на обучение по направлениям подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья», 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания», 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии 

или специальности. При поступлении на все остальные направления подготовки 

бакалавриата, магистратуры и специалитета прохождение медицинского осмотра 

не требуется. 

7.13 Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

подать заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов). 
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При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению 

(исключается из числа зачисленных). 

7.14 До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр, 

поданные документы установленного образца выдаются поступающему при 

представлении им в организацию лично заявления соответственно об отзыве 

документов: 

в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не 

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи 

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

8 Вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно 

8.1 Вступительные испытания для поступающих в ПензГТУ проводятся в 

форме тестирования с использованием дистанционных технологий и (или) очно, 

если такая возможность имеется в соответствии с пунктом 7.11. 

8.2 В случае использования дистанционных технологий осуществляется 

обязательная идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний, которая регулируется «Положением о порядке проведения 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Пензенский государственный технологический университет»                

(П 2.2.3.11-2018), представленном на официальном сайте ПензГТУ в разделе 

«Поступающим». 

8.3 Вступительные испытания проводятся на русском языке. При 

поступлении на образовательные программы бакалавриата, реализуемые с 

использованием языка-посредника (английского), вступительные испытания могут 

проводиться на английском языке. Сдача вступительного испытания на 

английском языке осуществляется по желанию поступающего. При проведении 

одного и того же вступительного испытания на русском языке и на английском 

языке форма проведения и программа вступительного испытания, проводимого на 
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английском языке, должны соответствовать форме проведения и программе 

вступительного испытания, проводимого на русском языке. 

8.4 Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том 

числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

8.5 Вступительное испытание, проводимое ПензГТУ самостоятельно, 

проводится в качестве единого для всех конкурсов. 

8.6 Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

8.7 Во время проведения вступительных испытаний их участникам 

запрещается использовать справочные и иные материалы для решения заданий, 

кроме разрешенных: 

Предмет Разрешенные материалы 

Математика Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические 
вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и 
линейка 

Физика Непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления 
тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейка 

Химия Непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления 
тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейка, периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 
оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов 

Иностранный 
язык 

Звуковоспроизводящая аппаратура, аудиокассеты или компакт-диски (CD) с 
материалами для выполнения заданий раздела «Аудирование» 

По остальным предметам использование дополнительного оборудования и 

материалов на экзамене не предусмотрено. 

8.8 При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных в ПензГТУ, уполномоченные 

должностные лица ПензГТУ составляют акт о нарушении и о непрохождении 

поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при очном 
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проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего с места 

проведения вступительного испытания. 

8.9 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте ПензГТУ не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. После объявления результатов вступительного 

испытания поступающий имеет право в день объявления результатов или в 

течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и 

оценивания его работы, выполненной при прохождении вступительного 

испытания. 

8.10 По результатам вступительного испытания, проводимого ПензГТУ 

самостоятельно, поступающий имеет право подать апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

8.11 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания поступающим ответственному секретарю приемной комиссии. 

8.12 Рассмотрение апелляции проводится в течение следующего рабочего 

дня после подачи. 

8.13 Поступающий имеет право получить пояснения по результатам 

апелляции от члена апелляционной комиссии. С несовершеннолетним 

поступающим (до 18 лет) при объявлении результатов апелляции имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

8.14 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. Оформленное протоколом решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего.  
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9 Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

9.1 ПензГТУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее вместе  поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее  индивидуальные 

особенности). 

9.2 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в форме компьютерного тестирования с 

использованием дистанционных технологий в соответствии с требованиями 

положения ПензГТУ «О порядке проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пензенский 

государственный технологический университет» (П 2.2.3.11-2018). 

9.3 В ПензГТУ продолжительность вступительного испытания для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается в 

зависимости от предмета, но не более чем на 1,5 часа. 

9.4 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

9.5 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

9.6 Условия, указанные в пунктах 9.3 - 9.5 Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 
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10 Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

10.1 По результатам приема документов и вступительных испытаний (в 
случае их проведения) ПензГТУ формирует отдельный ранжированный список 
поступающих по каждому конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные 
списки публикуются на официальном сайте ПензГТУ и обновляются ежедневно 
до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по 
местному времени. 

10.2 Конкурсный список включает в себя: 
конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 

испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета); 
конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (далее - 

результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального 
количества баллов. 

По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по 
результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после 
зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего 
конкурсного списка. 

10.3 Конкурсный список поступающих на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета без вступительных испытаний 
ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 
следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 
г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 



Пр 2.2.3.17-2021 

32 

е) призеры олимпиад школьников; 
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта 1 

настоящего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за 
индивидуальные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ; 
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ; 
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 
поступающих по иным критериям ранжирования. 

10.4 Конкурсный список поступающих на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета по результатам вступительных 
испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов 
за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 
количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 
испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 
установленной в ПензГТУ; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ; 
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ; 
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 
поступающих по иным критериям ранжирования. 
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10.5 Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по 
следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов 
за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 
количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 
испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 
установленной в ПензГТУ; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 
поступающих по иным критериям ранжирования. 

10.6 В конкурсном списке указываются следующие сведения: 
1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии 
указанного свидетельства); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по 
программам бакалавриата, программам специалитета): 

основание приема без вступительных испытаний; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие преимущественных прав зачисления; 
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения); 
сумма баллов за вступительные испытания; 
количество баллов за каждое вступительное испытание; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, 

программам специалитета); 
4) наличие заявления о согласии на зачисление. 
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество поступающих не указываются. 
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10.7 Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 
заполнения установленного количества мест в один или несколько этапов. На 
каждом этапе зачисления ПензГТУ устанавливает день завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление. 

10.8 Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 
заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
подали заявление о согласии на зачисление, в котором указывается, что: 

1) при поступлении на места в рамка контрольных цифр приема, в том числе 
на места в предела квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные 
(неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам 
высшего образования данного уровня на места в рамка контрольных цифр приема, 
в том числе поданные в другие организации; 

2) поступающий имеет обязательство в течение первого года обучения: 
представить  в ПензГТУ оригинал документа установленного образца (при 

поступлении на места в рамка контрольных цифр приема, в том числе на места в 
предела квот); 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) при обучении по направлениям подготовки, указанным в пункте 
7.12. 

3) при поступлении на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг поступающий представил документ установленного 
образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с 
предъявлением оригинала). 

ПензГТУ осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 
документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени 
до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

10.9 Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление в 
ПензГТУ не более трех раз. 

10.10 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме 
обучения устанавливаются следующие сроки: 

- по программам бакалавриата и программам специалитета: 

2 августа – публикация конкурсных списков; 
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4 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от 
поступающих без вступительных испытаний, имеющих особое право на прием в 
пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее 
вместе – квоты); 

6 августа – издание приказов о зачислении лиц, поступающих без 
вступительных испытаний на места в пределах квот; 

11 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление на 
основные конкурсные места; 

17 августа – издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление на основные конкурсные места; 

- по программам магистратуры: 

23 августа  завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 

25 августа  издание приказа о зачислении. 

10.11 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета по очно-заочной форме обучения: 

20 августа  завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 

23 августа  издание приказа о зачислении. 
10.12 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по заочной 

форме обучения устанавливаются следующие сроки приема: 
- по программам бакалавриата: 

18 августа  завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 

27 августа  издание приказа о зачислении. 
- по программам магистратуры: 

7 сентября  завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 

9 сентября  издание приказа о зачислении. 
10.13 При приеме на обучение по очной и очно-заочной формам обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг: 
- по программам бакалавриата, программам специалитета  

27 августа  завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 

30 августа  издание приказа о зачислении. 
- по программам магистратуры: 

30 августа  завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 
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31 августа  издание приказа о зачислении. 
10.14 При приеме на обучение по заочной форме обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 
- по программам бакалавриата, программам специалитета 

28 сентября  завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 

30 сентября  издание приказа о зачислении. 
- по программам магистратуры 

29 сентября  завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 

30 сентября  издание приказа о зачислении. 
10.15 После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные 

на обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на 
основные конкурсные места. Места, которые освободились в связи с тем, что 
лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из 
числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. 

10.16 Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления 
лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без 
вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний. 

10.17 В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 
очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о 
согласии на зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр по 
программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения, 
поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об 
отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на 
зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для 
исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

10.18 Для зачисления на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры поступающий должен подать заявление о согласии на 
зачисление, заключить договор об оказании платных образовательных услуг и 
оплатить часть стоимости обучения в соответствии с условиями договора. 
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10.19 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 

места, ПензГТУ проводит дополнительное зачисление на указанные места на 

основании конкурсных списков. 

10.20 При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное ПензГТУ количество мест может быть 

превышено. При принятии указанного решения ПензГТУ зачисляет на обучение 

всех поступающих, набравших не менее минимального количества баллов. 

10.21 При приеме на обучение по реализуемым с использованием языка-

посредника (английского) программам бакалавриата 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии по очной форме обучения 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по отдельному 

конкурсу для иностранных граждан (начало учебного года с 1 октября) прием 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих, 

осуществляется до 29 сентября. Зачисление на обучение завершается 30 сентября. 

10.22 Приказы о зачислении на обучение размещаются на официальном 

сайте ПензГТУ в течении пяти дней с момента их издания. 

11 Особенности приема на целевое обучение 

11.1 Прием на целевое обучение проводится в пределах установленной 

квоты на основе договора о целевом обучении гражданина с федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта РФ, органом 

местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, 

унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля РФ, субъекта РФ или муниципального образования. 

11.2 При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 7.7 Правил приема, 

ксерокопию договора о целевом обучении или его электронный образ. 

Поступающий имеет обязательство в течение первого года обучения представить в 

ПензГТУ оригинал договора о целевом обучении или копию договора, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с 

предъявлением его оригинала. 
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11.3 В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются 
сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или 
организации, указанных в пункте 11.1 Правил приема. 

12 Особенности приема иностранных граждан  

и лиц без гражданства 

12.1 Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 
или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование 
иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических 
лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

12.2 Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование иностранных 
граждан оформляется отдельным приказом (приказами) организации. 

12.3 Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
международных договоров, дополнительно представляют документы, 
подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 
международных договорах. 

12.4 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 
представляют дополнительно оригиналы или копии документов, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом». 

12.5 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета ПензГТУ устанавливает следующий перечень вступительных 
испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

вступительные испытания, установленные для иностранных граждан). 

consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D15D4C65E5E5304FCDC14EBDC1A3C54E6D6DCF22209B399B55867C3682B685918976B7B4998465F3A3701E7D9CAD83nCH3L
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Шифр 
направления 

Наименование направления подготовки 
(специальности) 

Перечень вступительных испытаний 
для иностранных граждан, лиц без 

гражданства, поступающих на места 
по договорам об оказании платных 

образовательных услуг* 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1. Математика 

2. Информатика и ИКТ /Физика 

09.03.02 Информационные системы и технологии 1. Математика 

2. Информатика и ИКТ /Физика 

09.03.03 Прикладная информатика 1. Математика 

2. Информатика и ИКТ /Физика 

09.03.04 Программная инженерия 1. Математика 

2. Информатика и ИКТ /Физика 

09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных 
систем специального назначения** 

1. Математика 

2. Информатика и ИКТ /Физика 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 1. Математика 

2. Биология/ Физика/ Информатика 
и ИКТ 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств 

1. Математика 

2. Физика/ Информатика и ИКТ  
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

1. Математика 

2. Физика/ Информатика и ИКТ 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1. Математика 

2. Биология/ Физика/ Информатика 
и ИКТ/ Химия  

19.03.01 Биотехнология 1. Математика 

2. Биология/ Химия  
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 1. Математика 

2. Биология/ Химия  
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

1. Математика 

2. Биология/ Химия  
20.03.01 Техносферная безопасность 1. Математика 

2. Физика/ Информатика и ИКТ/ 
Химия 

27.03.02 Управление качеством 1. Математика 

2. Физика/ Информатика и ИКТ 

38.03.01 Экономика 1. Проф. испытание (экономика) 

2. Обществознание/ История/ 
География/ Информатика и ИКТ/ 
Иностранный язык 

38.03.02 Менеджмент 1. Математика 

2. Обществознание/ История/ 
География/ Информатика и ИКТ/ 
Иностранный язык 

38.03.05 Бизнес-информатика 1. Математика 

2. Проф. испытание (экономика) 

43.03.01 Сервис 1. Математика 

2. Обществознание/ История/ 
География/ Иностранный язык 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  
профиль Экономика и управление 

1. Математика 

2. Обществознание/ История/ 
География/ Иностранный язык 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  
профиль Информационные технологии в 

образовании и психологии 

1. Математика 

2. Проф. испытание (технология) 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  
профиль Педагогика и психология 

1. Проф. испытание (технология) 
2. Обществознание/ История/ 
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Шифр 
направления 

Наименование направления подготовки 
(специальности) 

Перечень вступительных испытаний 
для иностранных граждан, лиц без 

гражданства, поступающих на места 
по договорам об оказании платных 

образовательных услуг* 

профессионального образования География/ Иностранный язык 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 1. Иностранный язык 

2. Обществознание/ Литература/ 
Математика 

*Вступительные испытания ранжированы в соответствии с приоритетом (от 1 до 3) 
**Курсивом обозначена специальность 

12.6 При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 
гражданства представляет оригинал или копию документа, удостоверяющего 
личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». 
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